
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека но Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д. 11, г. Находка. 692928
тел/факс: (4236)74-32-62 E-mail nakhodka@pkrpn.ru httг //www,25.rospotrehnadzor.ru 

ОКНО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНИ/КПП 2538090446/254301001
Предписание № 134

Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований

24.11.2021 г. г. Находка

При проведении внеплановой выездной проверки по решению начальника 
территориального Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка №
89 от 08.11.2021 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №55» г. Находка (ОГРН № 1022500722760, 
ИНН № 2508045870), юр. адрес: Приморский край г. Находка п. Врангель, проспект 
Приморский Л 6А

установлено: нарушение ст. 11; ст. 28.4.1; 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.2; п. 2.5.3; п. 3.1.2; СП 2.4.3648-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблицы № 6.4. « Нормативы количества и 
установки санитарных приборов в помещениях» СанПиШ.2.3685-21 « Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или)безвредности для человека 
факторов среды обитания».

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле ( надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Предписываю:
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №55» 
г. Находка , расположенного по адресу : Приморский край г. Находка п. Врангель проспект 
Приморский,16А

(наименование юридически! о лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

В срок до 01.05.2022г.
В срок до 01.11.2020г.
1. на пищеблоке заменить кафель с нарушенной целостностью на всех стенах 
производственных помещений пищеблока, выполнить облицовку стен материалами 
допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих 
средств, высотой не менее 1,5 метров. ( основание п.2.5.3 СГ1 2.4.3648-20 )
2. В складском помещении ( расположенном в здании детского учреждения) 
используемом для хранения сыпучих продуктов выполнить облицовку стен, материалами 
допускающими проведение влажной уборки и дезинфекции ( основание п. 2.5.3 СГ1 
2.4.3648-20)
3. В складском помещении для храпения сыпучих продуктов заменить нарушенную 
целостность кафеля на полу.( основание п. 2.5.2 СГ1 2.4.3648-20)
4. Па пищеблоке заменить кафель на полу с нарушенной целостностью .( основание п. 
2.5.2 СП 2.4.3648-20)
5. В туалетной группы №12 в умывальной зоне установить умывальные раковины из 
расчета 1 умывальная раковина на 5 детей . ( основание: таблица № 6.4. « Нормативы 
количеезва и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиШ.2.3685-21
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или)безвредности для человека факторов среды обитания»

6. В туалетных в группах № 5,6,12 установить умывальные раковины для 
персонала(основание: таблица № 6.4. « Нормативы количества и установки санитарных 
приборов в помещениях» СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и ( или)безвредности для человека факторов среды обитания»)
7. В прачечной устранить нарушенную целостность стен, заменить кафель с 
нарушенной целостностью .(основание: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)
8. В прачечной устранить нарушенную целостность пола и покрытие пола выполнить 
материалами подвергающимися влажной уборке. ( основание: п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)

9. На 4-х игровых площадках установить теневые навесы. ( основание: п. 3.1.2 СП 
2.4.3648-20)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на:
____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №55»

г. Находка П риморский край г. Находка гг Врангель проспект Приморский ,16А
(наименование нредприятя, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и 

юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт 
территориального Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Находка

Один экземпляр предписания получил(а)^

Костенецкая Е.М.

24.11.2021
(расшифровка подписи)

Г.


